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Установка — всегда прайминг,
но не всегда прайминг —
установка
Комментарий к статье А. Я. Койфман «Установка и неосознаваемый семантический прайминг:
разные термины или разные феномены?»

Наталья Сергеевна Куделькина

Уральский федеральный университет им. Б. Ельцина, Екатеринбург, Россия
Аннотация. Статья продолжает предложенное А. Я. Койфман сопоставление феноменов установки (центрального
феномена в исследованиях Д. Н. Узнадзе) и прайминга, одного из важных объектов и инструментов исследования
в современной когнитивной науке. Делается вывод о том, что, в общем смысле, феномены установки и прайминга
суть эффекты предшествования в когнитивной деятельности и с этой точки зрения тождественны. Вместе с тем,
с точки зрения организации экспериментальных процедур, далеко не каждый прайминг-эффект является эффектом
установки. Приводятся исследования автора с использованием динамического (серийного) прайминга, в которых
использовалась экспериментальная парадигма, представляющая из себя своеобразную комбинацию метода маскированного прайминга и метода формирования установки по Узнадзе. В этих экспериментах изучались возможности
формирования установок по отношению к неосознаваемым стимулам благодаря манипулированию особенностями
организации предшествующего неосознаваемого стимульного ряда.
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С большим интересом и удовольствием прочитала статью Александры Койфман «Установка и неосознаваемый
семантический прайминг: разные термины или разные
феномены?». Семантическое соотнесение двух весьма ярких экспериментальных феноменов — установки
(в понимании Узнадзе) и прайминга (в частности неосознаваемого или маскированного прайминга) — на
мой взгляд, одновременно и простая, и сложная задача. Дело в том, что данные феномены, в зависимости
от точки зрения исследователя, могут выступать как
практически тождественные и как существенно различающиеся. С одной стороны, и проявления установки
по Узнадзе, и так называемые прайминг-эффекты суть
«эффекты предшествования», то есть они эмпирически
фиксируют тот факт, что ранее воспринятая информация не исчезает бесследно, а некоторое (иногда весьма
продолжительное) время продолжает оказывать влиРоссийский журнал когнитивной науки

яние на дальнейшую когнитивную деятельность. Это
может выражаться в облегчении или затруднении решения тех или иных задач, в появлении определенных
когнитивных ошибок (например, у Узнадзе это контрастная и ассимилятивная иллюзии) и т. д. В этом
плане установка и прайминг — это всего лишь два оригинальных, эффектных способа экспериментального
доказательства одного и того же закона функционирования психики — закона преднастроенности когнитивной системы прошлым опытом. Установочные стимулы
Узнадзе — те же праймы. Никакой разницы! И даже
тот факт, что в парадигме «маскированного» прайминга стимул-прайм дается в условиях, исключающих возможность осознания, а при формировании установки
в классических экспериментах Узнадзе установочные
стимулы осознаются, не является, на мой взгляд, кардинальным отличием. Если внимательно присмотреться
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к процедуре маскированного прайминга, легко заметить, что в процессе эксперимента испытуемый «работает» как с неосознаваемым рядом стимулов (праймами),
так и с осознаваемым контекстом (решаемые когнитивные задачи). При этом довольно спорным моментом
является то, насколько в действительности неосознаваемы праймы (см. работы, посвященные проблеме «меры
осознанности», например Иванчей, Морошкина, 2011)
и в какой степени осознаваемы целевые задачи. Для того
чтобы обеспечить «неосознаваемость» стимулов, исследователи используют разнообразные приемы, например
сокращение времени экспозиции до нескольких миллисекунд, маскировка (появление непосредственно до
или после стимула-прайма отвлекающего графического
или цветового объекта), манипулирование вниманием
испытуемого (стимул предъявляется вне зоны активного внимания), использование эффекта бинокулярного соревнования, например методика «подавления
вспышкой» (испытуемому на два глаза предъявляются
два разных стимула, при этом один стимул значительно ярче, чем второй, менее яркий стимул при этих условиях не осознается) и т. д. Но могут ли эти техники
гарантировать то, что стимулы-праймы действительно
полностью не осознаются? Разумеется, нет. Н. Морошкина и В. Гершкович (2014) так пишут об этой проблеме:
«Несмотря на все ухищрения исследователей в хо
де эксперимента, то и дело находятся испытуе
мые, которые или догадываются о введенной
неявной информации, или осознают наличие
подпороговых подсказок, или эксплицитно запоминают предъявленные на обучающей стадии
стимулы и целенаправленно используют это знание в последующих пробах» (с. 17).
Таким образом, неосознаваемость маскированного
прайма — это своего рода идеализация, теоретическое
допущение. Кроме того, осознаваемый и неосознаваемый контексты настолько сильно взаимообуславливают друг друга (top – down и bottom – up эффекты), что
их вполне можно рассматривать как единый ряд, где
часть стимулов предъявлены более явно (целевые задачи), а другая часть (праймы) — менее. В свою очередь, испытуемые Узнадзе, несмотря на то что стимулы
были предъявлены им эксплицитно, все же в процессе
эксперимента имели дело и с имплицитной информацией. Они не осознавали все экспериментальные условия, например, не догадывались о цели исследования, о
том, что в тестовом условии (в отличие от предыдущих
проб) стимулы являются равными и т. д.
Вместе с тем, если рассмотреть прайминг и установку в более узком инструментальном смысле, с точки
зрения экспериментального дизайна, то можно увидеть существенные отличия. Далеко не каждое исследование прайминга является исследованием установки
в этом узком понимании.
Значимость экспериментов Узнадзе, с моей точки зрения, заключается не в обнаружении влияния
прошлого опыта на последующий («эффекта преднастройки») — эта закономерность функционирования
психики, безусловно была известна до него и вообще
вряд ли нуждалась в доказательствах. Главная ценность
работ этой школы — прежде всего в авторском экспеРоссийский журнал когнитивной науки

риментальном дизайне, процедуре, позволяющей за
короткое время (практически «на глазах»), манипулируя условиями предъявления стимульного материала,
сформировать у испытуемого принципиально новую
когнитивную установку, которой еще до начала эксперимента у него не было, более того, сформировать
ее практически «гарантированно», вне зависимости
от индивидуальных особенностей испытуемых. Такая установка оказывается единообразной для всех
испытуемых. И хотя у части испытуемых возникает
ассимилятивная, а у другой части — контрастная иллюзия, главное — все они оказываются неспособными
правильно сравнить стимулы. Поэтому эффекты оказываются статистически более выраженными, стабильно воспроизводимыми (намного более выраженными
и четкими, чем в подавляющем большинстве экспериментов с праймингом), на них практически не влияет
«шум» в виде индивидуальных доэкспериментальных
особенностей восприятия того или иного стимула. Так,
Узнадзе, выбрав в качестве стимулов шары одинакового веса (одинаковость этого веса легко определяется среднестатистическим испытуемым), в результате
специально организованной предшествующей серии
стимулов (кстати, удивительно короткой — чуть больше 10 предъявлений) «вызывает» у испытуемых неспособность правильно сравнить вес этих шаров, то
есть появление специфических ошибок-иллюзий. Таким образом, основными характерными условиями
эксперимента Узнадзе являются: (1) использование не
единичных стимулов, а стимульных серий; (2) отбор
изначально «нейтральных» по своему воздействию
стимулов, экспериментальные эффекты которых не
обусловлены самой природой стимула, а специально
формируются в процессе эксперимента посредством
организации установочной серии.
Такой экспериментальный дизайн при исследовании прайминг-эффектов встречается редко. Гораздо
чаще в центре внимания находится воздействие единичного неосознаваемого стимула на решение следующей
за ним единичной когнитивной задачи; большое число
проб (предъявлений) необходимо здесь лишь для того,
чтобы за счет увеличения числа анализируемых случаев зафиксировать статистически «трудноуловимые»
прайминг-эффекты. Известно лишь незначительное
число исследований, посвященных проблеме информационной переработки серий неосознаваемых стимулов (Balota, 1983; Forster, Davis, 1984; Balota, Paul, 1996;
Shanks et al., 2003; Bodner, Dypvik, 2005; Bodner, Masson,
2004, 2014). Так, например, было показано, что прайминг-эффект возрастает, если перед целевой задачей
давать не один, а два семантически связанных с ней
прайма (Balota, Paul, 1996). Этот феномен был назван
«аддитивностью прайминг-эффекта». Имеются также
доказательства того, что прайминг-эффекты зависят
от особенностей построения прайм-листа: последовательности и характера праймов в прайм-серии (Smith
et al., 1994; Bodner, Masson, 2004). Например, Г. Боднер
и М. Массон (Bodner, Masson, 2004) показывают, что
если в прайм-листе содержится 80 % правильных неосознаваемых подсказок-праймов и 20 % ложных, то
правильные подсказки действуют «сильнее» (оказывают более выраженный фасилитационный эффект) на
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решение последующих задач по сравнению с действием тех же самых правильных подсказок-праймов, но
при условии, что они встречаются в 20 % предъявлений, а остальные 80 % составляют ложные подсказки.
Эти эксперименты показывают, что праймы в стимульном листе действуют как тип контекста, который может
влиять на то, как распознается каждый целевой стимул,
и на то, какое влияние оказывает каждый прайм.
В исследовании нашей научной группы была разработана и применялась экспериментальная парадигма
динамического (серийного) прайминга, представляющая из себя своеобразную комбинацию метода маскированного прайминга и метода формирования
установки по Узнадзе. По сути, мы изучали возможности формирования установок по отношению к неосознаваемым стимулам благодаря манипулированию
особенностями организации предшествующего, также
неосознаваемого стимульного ряда. То есть в фокусе
внимания оказывалось не столько влияние неосознаваемого прайма на решение последующей осознаваемой целевой задачи, сколько влияние предшествующих
неосознаваемых праймов на когнитивные эффекты последующих. Проведенные исследования подтвердили
наши предположения о том, что эффект воздействия
того или иного неосознаваемого стимула гораздо
в большей степени зависит от особенностей предшествующей серии стимулов, нежели от характеристик
самого стимула. Иными словами, один и тот же неосознаваемый стимул-прайм может действовать поразному (сильнее, слабее, вообще не оказывать эффекта
или обнаруживать парадоксальный эффект) в зависимости от того, как была построена предшествующая
стимульная серия (даже в том случае, если ни один
из стимулов серии не осознается). Проиллюстрирую
предложенную экспериментальную парадигму и обнаруженные эффекты на примере трех экспериментов.
В одном из наших экспериментов (Куделькина, Агафонов, 2011, 2012) испытуемый решал серию
из 40 когнитивных задач-анаграмм, перед предъявлением каждой из них (за 500 мс до появления анаграммы)
он получал маскированный неосознаваемый прайм,
который мог быть как правильной подсказкой решения (валидный прайм), так и ложной (невалидный).
Валидный прайм представлял из себя само слово — отгадку анаграммы, невалидный был словом которое ни
семантически, ни лексически не связано со словом —
решением анаграммы. Серия из первых 20 проб была
установочной. Нас в первую очередь интересовало,
как изменятся когнитивные эффекты последующих
праймов в серии (с 21 по 40 пробы) в зависимости от
специфики установочной серии. Например, как будут
действовать валидные праймы после серии невалидных, или, наоборот, как будут действовать невалидные
праймы после серии валидных; как действуют невалидные подсказки, если вся экспериментальная серия состоит только из неправильных подсказок, и т. д.
Мы обнаружили, во-первых, наличие негативного
прайминг-эффекта невалидных праймов и позитивного прайминг-эффекта валидных праймов. Несмотря на
то что подсказки не осознавались испытуемыми (они
замечали только небольшую рябь на экране перед началом предъявления задачи), задачи с правильными
Российский журнал когнитивной науки

подсказками решались значимо быстрее, с меньшим
числом ошибок, и, наоборот, задачи с неправильными
подсказками — медленнее и с большим числом ошибок. Кроме того, мы обнаружили эффекты установочной серии: (1) с увеличением числа валидных праймов
в экспериментальной серии возрастает позитивный
прайминг-эффект (если человек несколько раз подряд
неосознанно получает правильную подсказку, то она
все больше влияет на процесс решения); (2) негативный прайминг-эффект становится менее выраженным
с возрастанием числа невалидных праймов в серии
(если человек несколько раз подряд неосознанно получает ложную подсказку, то она все меньше влияет на
процесс решения); позитивный прайминг-эффект выражен меньше, когда валидным праймам предшествует
серия невалидных (получив несколько неправильных
подсказок, человек как бы утрачивает доверие к неосознаваемым подсказкам, и впервые появившиеся в ряду
праймов правильные подсказки некоторое время не
производят облегчающего эффекта на решение задач).
В свою очередь, негативный прайминг-эффект выражен больше, когда невалидным праймам предшествует
серия валидных (если человек несколько раз получил
правильные подсказки, степень «доверия» неосознаваемым стимулам увеличивается и впервые появившиеся
ложные подсказки-праймы некоторое время чрезвычайно сильно затрудняют решение задач).
Воодушевившись полученными результатами, мы
решили их перепроверить на действительно «нейтральных» (изначально не обладающих каким-либо
действием на решение задач) стимулах (Куделькина,
Свиридова, 2012). Нас интересовало, возможно ли
при специально организованных экспериментальных условиях сделать так, чтобы стимул, изначально никак не влияющий на когнитивную деятельность,
стал оказывать и устойчивое позитивное или негативное воздействие на решение когнитивных задач, если
в течение всего эксперимента он ни разу не появляется в зоне осознания? В качестве задач мы использовали «пазлы» — картинки, предварительно разрезанные
на 9 разных частей и перемешанные в произвольном
порядке (рис. 1). Всего использовалось 24 картинки.
Все имели одну тематику и принадлежали кисти одного художника. Были отобраны пазлы приблизительно
одинакового уровня сложности.

Рисунок 1. Пример экспериментальной задачи
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Рисунок 2. Последовательность предъявления стимулов
в установочной серии

Пазлы могли быть решаемыми (их можно было
собрать в исходную картинку) и нерешаемые (не складывались в исходную картинку). «Нерешаемые пазлы» были получены путем замены трех фрагментов
картинки на их зеркальные отражения. Такой «нерешаемый пазл» не отличался от «решаемого» ни по цветовой гамме, ни по графическим характеристикам.
Так как испытуемым не предъявлялась исходная картинка (они сразу видели картинку в «перемешанном»
виде, без предварительного предъявления эталона), то
они не могли по внешнему виду пазла заранее определить, решаема задача или нет. Испытуемые должны
были, «кликая» мышкой по кусочкам пазла и меняя их
таким образом местами, собрать целую картинку. На
сбор картинки предоставлялось ограниченное время.
Испытуемые были информированы о том, что среди
предъявляемых пазлов есть «бракованные» (задачи,
которые невозможно решить). Если в ходе решения
задачи испытуемый понимал, что данный пазл нельзя собрать, он мог пропустить его (нажав специальную
кнопку) и приступить к сбору следующего.
В эксперименте использовались праймы, не имеющие в контексте решения целевой задачи смыслового
содержания. В качестве таких семантически «пустых»
стимулов были выбраны значки двух видов — Х и Z.
Эти значки исходно не оказывали значимых влияний
на решение следующих за ними задач. Отсутствие статистически значимого прайминг-эффекта данных
символов на решение задач было предварительно проверено в пилотажном исследовании.
Установочная серия состояла из 10 задач. Все решаемые задачи установочной серии предварялись
неосознаваемым праймом Х. Все нерешаемые — праймом Z. Последовательность решаемых и нерешаемых
задач в экспериментальной серии задавалась в случайном порядке (рис. 2). Далее следовала контрольная серия, состоящая из 14 задач.
Все задачи контрольной серии были решаемыми,
но половина из них сопровождалась неосознаваемым
праймом Х, другие семь задач — праймом Z. Переход
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Рисунок 3. Последовательность предъявления праймов
(X и Z) в контрольной серии

установочной серии в контрольную для испытуемого
не был как-либо отмечен, то есть испытуемый решал
без паузы между сериями подряд 24 задачи (рис. 3).
Было обнаружено, что задачи контрольной серии, сопровождаемые праймом Z (прайм Z в установочной серии применялся с «нерешаемыми» пазлами),
решались достоверно дольше, чем аналогичные задачи
с праймом X. При решении задач с праймом Z испытуемые делали больше перемещений фрагментов собираемой картинки. Кроме того, испытуемые значимо
чаще отказывались собирать пазл с неосознаваемым
праймом Z из-за субъективной уверенности в его «нерешаемости» (10 % случаев) по сравнению с пазлами, которые предварялись праймом X (1 % случаев).
Таким образом, в результате установочной серии,
состоящей из 10 задач, сопровождаемых неосознаваемой прайм-стимуляцией, удалось получить выраженный и устойчивый прайминг-эффект для стимула,
изначально не оказывающего сколь-либо заметного
воздействия на эффективность решения задач. Данный экспериментальный факт еще раз подтверждает
предположение о том, что неосознаваемые стимулы
воспринимаются и анализируются не локально, а целостно, то есть сериями. Ведь для того, чтобы закрепить за нейтральным стимулом значение, необходимо
подключение механизмов памяти (испытуемый должен помнить, что неосознанно воспринятый стимул X
всегда сочетается с решаемыми задачами, а Z — с нерешаемыми). Кроме того, мы видим, что когнитивная
деятельность субъекта происходит при активном взаимодействии осознаваемого и неосознаваемого уровней
познавательного процесса: значение неосознаваемого
стимула формируется на основании того, с какой по-
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Рисунок 4. Последовательность предъявления стимулов в установочной и контрольной сериях

следующей осознаваемой задачей (решаемой или нерешаемой) этот стимул обычно сочетается.
Последний эксперимент, результатами которого я хотела бы проиллюстрировать возможность формирования установок при работе с неосознаваемыми
стимулами, — эксперимент с цветными масками (Куделькина, Иванов, 2011). В экспериментах, направленных на изучение влияния неосознаваемых стимулов,
часто используется маскировка. Для того чтобы исключить возможность осознания прайма, непосредственно
по завершении его экспозиции на месте прайма предъявляется бессмысленный объект или совокупность
объектов — «маска». Маска не позволяет осознать воздействие прайма, блокируя послеобраз. Маска осознается, а скрываемый ею стимул — нет. В качестве маски
обычно используются штриховка, цветовое пятно, бессмысленный набор букв и т. д. Маска используется как
техническое средство и практически никогда не становится самостоятельным объектом внимания исследователей. В нашем исследовании мы задались вопросом
о том, возможно ли, что при определенных экспериментальных условиях изначально нейтральная маска
начнет оказывать самостоятельное активное влияние
на решение задач? Мы предположили, что если определенная маска (например, маска, имеющая синий цвет)
всегда содержит в себе правильную неосознаваемую
подсказку для последующей задачи, а другая маска (например, коричневая по цвету) всегда скрывает неправильную неосознаваемую подсказку, то в определенных
экспериментальных условиях (специфическая установочная серия) можно добиться переноса значения неосознаваемого стимула на сопровождающую его маску.
В этом случае изначально семантически нейтральная
маска начнет оказывать самостоятельный праймингэффект на решение задачи. Испытуемые решали серию
из 40 анаграмм, до появления каждой из них испытуемому предъявлялся неосознаваемый прайм-стимул
с последующей маскировкой. Прайм был либо правильной подсказкой (валидный прайм), либо неправильной
(невалидный прайм). Валидный прайм непосредственно являлся словом-отгадкой. Маски были двух цветов:
коричневого и синего. Установочная серия состояла из
20 задач. Все валидные праймы этой серии сопровождались масками синего цвета, а все невалидные — масками коричневого цвета. Затем, начиная с 20-ой задачи,
из масок были «убраны» праймы, и испытуемый получал перед задачей «пустую» маску либо коричневого,
Российский журнал когнитивной науки

либо синего цвета (рис. 4). Так как условия предъявления праймов в установочной части эксперимента исключали возможность их осознания, то испытуемые
не замечали разницы в экспериментальных условиях
в первой и второй части эксперимента; для них задачи
продолжали сопровождаться масками разных цветов.
Мы получили, что «пустые» маски коричневого
цвета в контрольной части эксперимента стали оказывать негативный прайминг-эффект на решение следующих за ними задач (замедляли решение задач).
Цвет масок сам по себе не обладал каким-либо
влиянием на решение задач, что подтвержено результатами исследований контрольной группы. Таким образом, прайм с маскировкой является для испытуемого
двойным стимулом, одна часть которого является не
осознаваемой (прайм), другая — осознаваемой (маска).
Изначально в эксперименте семантическое содержание
имела только неосознаваемая часть двойного стимула,
а именно слово-прайм, в то время как его осознаваемая часть — цветная маска — не имела значения для
испытуемого и сама по себе не оказывала какого-либо
эффекта на успешность решения последующих задач.
Однако в результате установочной серии, состоящей
из 20 предъявлений (в ходе которой маска коричневого цвета всегда скрывала в себе невалидный прайм,
а маска синего цвета — валидный), значение неосознаваемой части стимула постепенно переносится на ее
осознаваемую часть и маска сама по себе становится
активно работающим праймом!
Резюмируя комментарий, мне хотелось бы еще
раз подчеркнуть, что далеко не каждое исследование
прайминга может быть рассмотрено как исследование установки. Вместе с тем приведенные выше исследования с использованием парадигмы динамического
прайминга демонстрируют возможность фиксации эффектов формирования установки в сериях неосознаваемых стимулов-праймов.
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This commentary discusses an option for comparing two related phenomena: set (a central topic in the research of Dmitry
Uznadze) and subliminal priming, one of the most important research topics in cognitive science. The discussion comes to
the conclusion that both phenomena, set and priming, are effects of preceding cognitive activity and in this general sense are
identical. At the same time, from a methodological perspective, not every instance of priming is an effect of the set. We review
our studies using dynamic (serial) priming. In these studies, an experimental paradigm is used that combines the masked
priming method and the method of ‘set’ formation (according to Uznadze’s concept). In other words, the possibilities of set
forming effects toward unconscious stimuli were studied by manipulating the features of the organization of the preceding
unconscious stimulus series.
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